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Характеристики 

◆ Поддержка дистанционного управления и настройки. 

◆ Одновременный вывод на экран 8-ми номеров вызова. 

◆ Поддержка до 99 кнопок вызова официанта. 

◆ Cовместим с 1, 2-х, 3-х, и 4-х клавишными кнопками вызова официанта. 

Каждая кнопка вызова может быть использована в любой комбинации. 

◆ Поддержка 2 режимов отображения: временное отображение номера на 

экране или постоянное. Время показа номеров вызова может быть 

установлено от 1 до 200 секунд. 

◆ Поддерживает 4 способа сброса вызова с экрана приемника:  

- автоматический сброс через установленное время;  

- нажатием кнопки "Ent" на приемнике;  

- нажатием кнопки "А" на пульте дистанционного управления;  

- нажатием клавиши "Отмена" на кнопке вызова. 

◆ Может хранить в памяти 16 вызовов с последующим просмотром 

последних 16 вызовов официанта. 

 

Внешний вид и функционал 

 

Кнопки управления 

 

«Fun» функциональная клавиша: входа или выхода из меню настроек. На 

пульте ДУ – это кнопка «В»; 

«Bit» клавиша выбор значения «вниз». На пульте ДУ – это кнопка «С»; 

«Num» клавиша выбор значения «вверх». На пульте ДУ – это кнопка «D»; 

«Ent» клавиша подтверждения или сохранения настроек. На пульте ДУ – это 

кнопка «А». 

 

Описание меню 

 

F00 – выбор мелодии сигнала вызова; 

F01 – регистрация кнопок вызова; 

F02 – удаление номеров кнопок вызова из памяти приемника; 

F03 – регистрация пульта ДУ в приемнике; 

F04 – удаление пульта ДУ с приемника; 

F05 – установка длительности вывода номера на дисплеи; 

F06 – режим отображения вызовов; 

F07 – режим переключения вызовов; 



 

 

F08 – режим голосового оповещения; 

F09 – установка громкости мелодии сигнала вызова; 

F10 – режим повтора; 

F11 – режимы работы кнопок; 

F12 – режим вещания; 

F13 – тип первой цифры; 

F14 – настройка даты и времени; 

F15 – сброс к заводским настройкам; 

F16 – настройки режимов работы; 

F17 – настройки каналов; 

F18 – режим очереди. 

 

Режим ожидания 

 

В режиме ожидания на экране отображается текущая дата и время; 

При входе в меню на экране отображается параметр подменю: F00; 

При нажатии на кнопку вызова официанта на экран выводится номер кнопки 

вызова. 

 

Инструкция по настройке приемника 

 

Настройки системы 

 

В  режиме ожидания нажмите кнопку «Fun» и после этого переходите в 

основное меню. 

 

F00 – выбор мелодии сигнала вызова (7 мелодий). Значения от 0 до 6. После 

выбора необходимой мелодии, необходимо нажать кнопку «Ent» для 

сохранения настройки; 

 

F01 – регистрация кнопок вызова. Нажимаем кнопку «Ent» и видим на экране 

значение «0001». С помощью кнопок приемника «вверх», «вниз» или «Bit», 

«Num» выставляем необходимый номер кнопки вызова и нажимаем «Ent». 

Внизу экрана приемника появляются символы «--------». После этого 

нажимаем на кнопку вызова официанта, которую хотим прописать в 

приемник. Символы пропадают с экрана и число автоматически 

увеличивается на один разряд. 

Важно! Возможные ошибки 

Е1: означает, что кнопка вызова уже была запрограммирована ранее; 



 

 

Е2: означает, что кодирование было занято; 

Е3: означает, что память приемника переполнена. 

 

F02 – удаление номеров кнопок вызова из памяти приемника; 

-   Нажимаем кнопку «Ent» на приемнике и видим на экране значение «0001». 

- С помощью кнопок приемника «вверх», «вниз» или «Bit», «Num» 

выставляем номер кнопки вызова, которую хотим удалить из приемника, и 

нажимаем «Ent». Выбранная кнопка больше связана с приемником и нажатие 

на эту кнопку никак не будет отражаться на экране приемника. 

Важно! 

Если необходимо удалить все записанные кнопки, нужно выставить значение 

«0000» и нажать кнопку «Ent». 

 

F03 – регистрация пульта ДУ в приемнике; 

Что бы добавить пульт дистанционного управления в приемник, необходимо 

зайти в меню F03, нажатием кнопки «Ent». На экране отображается «1», 

нажимаем опять «Ent» и появляются символы «--------». После этого на 

пульте нужно одновременно зажать кратковременно кнопки «С» и «D». О 

успешном добавлении брелка, приемник сообщит звуковым сигналом. 

 

F04 – удаление пульта ДУ с приемника; 

Для удаления пульта заходим в меню F04, нажатием кнопки «Ent». На экране 

отображается «1», нажимаем опять «Ent» и брелок успешно удалили. 

 

F05 – установка длительности вывода номера на дисплеи; 

В этом меню настраивается время вывода номера вызывающей кнопки на 

экране приемника. Значение может изменятся от 0 сек до 200 сек с помощью 

кнопок «вверх», «вниз» или «Bit», «Num». При значении «000», номер будет 

отображатся постоянно или до его сброса пультом ДУ, кнопкой на 

приемнике. 

 

F06 – режим отображения вызовов; 

В этом меню настраивается способ отображения вызывающих номеров на 

экране приемника. Значение может изменятся от 0 до 4, с помощью кнопок 

«вверх», «вниз» или «Bit», «Num». 

- при значении «0» на экран выводится один четырехзначный номер кнопки; 

- при значении «1» на экран может выводится одновременно до четырех 

номеров кнопок вызова (четырехзначные номера); 



 

 

- при значении «2» на экран может выводится одновременно до восьми 

номеров кнопок вызова (двухзначные номера); 

- значение «3» и «4» не рекомендуем использовать. 

 

F07 – режим переключения вызовов; 

В этом меню включается или отключается повторное звуковое оповещение 

кнопки вызова. Значение может быть 0 или 1. При значении «0» повторное 

звуковое оповещение с кнопки вызова – отключено. При значении «1» 

повторное звуковое оповещение с кнопки вызова – включено. 

 

F08 – режим голосового оповещения; 

В этом меню настраивается тип голосового оповещения кнопки вызова. 

Значение может изменятся от 0 до 9, с помощью кнопок «вверх», «вниз» или 

«Bit», «Num». 

 

F09 – установка громкости мелодии сигнала вызова; 

В этом меню настраивается громкость мелодии сигнала вызова. Значение 

может изменятся от 0 до 9, с помощью кнопок «вверх», «вниз» или «Bit», 

«Num». При значении «0» – минимальная громкость, при значении «9» – 

максимальная. 

 

F10 – режим повтора; 

В этом меню включается или отключается функция записи разных кнопок 

вызова на один номер приемника. Значение может быть 0 или 1. При 

значении «0» функция – отключена. При значении «1» есть возможность 

запрограммировать разные кнопки вызова в одну ячейка памяти. 

 

F11 – режимы работы кнопок; 

В этом меню выбирается тип кнопок. Значение может быть 1 или 4. При 

значении «1» приемник работает с однокнопочными кнопками вызова. При 

значении «4» приемник работает с многокнопочными кнопками вызова. 

 

F12 – режим вещания; 

В этом меню выбирается режим вещания оповещения. Значение может быть 

0 или 1. Значение «0» - комплекс. Значение «1» - простой. 

 

F13 – тип первой цифры; 

 

F14 – настройка даты и времени; 



 

 

В этом меню настраивается дата и время, которое отображается на экране 

приемника. 

 

F15 – сброс к заводским настройкам; 

В этом меню приемник можно сбросить к заводским настройками и удалить 

все настройки. Значение может быть 0 или 1. Значение «1», выбрано по 

умолчанию. Для сброса приемника необходимо выставить значение «0» с 

помощью кнопок «вверх», «вниз» или «Bit», «Num». 

F16 – настройки режимов работы; 

В этом меню настраивается режим работы приемника. Значение может быть 

0 или 1. Значение «0» - режим вызовов. Значение «1» - режим очереди. 

 

F17 – настройки каналов; 

В этом меню настраиваются каналы приемника. Значение может быть от 0 до 

9. Значение «0» - работа с окном. Значения от 1 до 9 – работа с клавиатурами. 

 

F18 – режим очереди 

В этом меню настраивается режим отображения номеров на экране 

приемника. Значение может быть 0 или 1. При значении «0», на экране 

приемника отображаются номера вызовов в обратном порядке до их 

поступления на прибор. Значение «1». На экране приемника отображаются 

номера вызовов в порядке их поступления на прибор. 

 

 

Технические характеристики приемника 

 

Рабочая частота: 433,92 МГц; 

Питания 12В/1А; 

Чувствительность устройства: 112 Db;  

Рабочая температура: -05С - +40С; 

Размеры: 430х118х30, мм; 

Материал корпуса: алюминий, пластик. 

  


